
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 «_23_» __11__ 2016 г.                                                                              № _1304_ 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в муниципальную программу муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области «Развитие транспортной  

системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного движения в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области на 2015 - 2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Администрации города Рыльска 

от 25.10.2013 №1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасности дорожного движения в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2015 - 

2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Рыльска 

от 16.12.2015 г. № 1284: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объём средств, необходимый для реализации муниципальной 

программы на период 2015-2020 гг.,  составляет – 70800,774 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год –     10844,974   тыс. рублей; 

2016 год –     14261,8   тыс. рублей; 

2017 год –     11423,5   тыс. рублей; 

2018 год –     11423,5   тыс. рублей; 
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2019 год –     11423,5   тыс. рублей; 

2020 год –     11423,5   тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 1- 64450,774 –  тыс. руб.: 

                          2015 год –      9694,974    тыс. рублей; 

                          2016 год –      13061,8  тыс. рублей; 

                          2017 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2019 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2020 год –      10423,5  тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 2 – 4400,0 тыс. руб.: 

                          2015 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2016 год –      900,0 тыс. рублей; 

                          2017 год –      700,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –      700,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –      700,0 тыс. рублей. 

на реализацию подпрограммы 3 – 1950,0 тыс. руб.: 

                          2015 год –     450,0  тыс. рублей; 

                          2016 год –     300,0  тыс. рублей; 

                          2017 год –     300,0  тыс. рублей; 

                          2018 год –     300,0 тыс. рублей; 

                          2019 год –     300,0 тыс. рублей; 

                          2020 год –     300,0 тыс. рублей.». 

1.2. В текстовой части муниципальной программы абзац 3 раздела IX. 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за весь период ее реализации составляет – 70800,774  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год –     10844,974   тыс. рублей; 

2016 год –     14261,8   тыс. рублей; 

2017 год –     11423,5   тыс. рублей; 

2018 год –     11423,5   тыс. рублей; 

2019 год –     11423,5   тыс. рублей; 

2020 год –     11423,5   тыс. рублей.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 1. «Развитие сети автомобильных 

дорог  муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 2020 годы» строку «Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

1 - 64450,774 тыс. руб.: 

                          2015 год –      9694,974    тыс. рублей; 

                          2016 год –      13061,8  тыс. рублей; 

                          2017 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      10423,5  тыс. рублей; 



                          2019 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2020 год –      10423,5  тыс. рублей.». 

 

   

1.4. В текстовой части подпрограммы 1. «Развитие сети 

автомобильных дорог  муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2015 - 2020 годы»  абзац 3 раздела 

VIII. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 - 

64450,774 тыс. руб.: 

                          2015 год –      9694,974    тыс. рублей; 

                          2016 год –      13061,8  тыс. рублей; 

                          2017 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2018 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2019 год –      10423,5  тыс. рублей; 

                          2020 год –      10423,5  тыс. рублей.». 

1.5.  Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагается).   

         2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

 

     Глава города Рыльска                                                             Е.М. Боромыкова     

 

 



                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие 

транспортной  системы, обеспечение  перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного движения в  муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2015 - 2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасности дорожного движения в  муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 2020 годы» 

 

Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

Муниципаль

ная 

программа 

муниципаль

ного 

образования 

«город 

Рыльск» 

Рыльского 

района 

Курской 

области 

Развитие транспортной  

системы, обеспечение  

перевозки пассажиров и 

безопасности дорожного 

движения в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 

2020 годы 

всего х х х х 10844,97

4 

14261,8 11423,5 11423,5 11423,5 11423,5 

ответственный 

исполнитель 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х       
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

Подпрограм

ма 1 

«Развитие сети 

автомобильных дорог  

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 

2020 годы» 

всего 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

001 х х х 9694,974 13061,8 10423,5 10423,5 10423,5 10423,5 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 

«Создание благоприятных 

условий для развития сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

 

001 0409 11 1 1424 200 

 

1722,874 0 0 0 0 0 

001 0409 11 1 1424 800 

 

7902,1 0 0 0 0 0 

001 0412 11 1 1425 200 70,0 0 0 0 0 0 

001 0409 11 1 01 

С1424 

200 0 5009,0 2892,2 2892,2 2892,2 2892,2 

001 0409 11 1 01 

С1424 

800 0 8030,8 7531,3 7531,3 7531,3 7531,3 

001 0412 11 1 01 

С1425 

200 0 22,0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 2 

«Развитие пассажирских 

перевозок в  

муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 

2020 годы» 

Администрац

ия города 

Рыльска 

001 х х х 700,0 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

Основное 

мероприятие 
 «Обеспечение Администраци

я города 
001 0408 11 2 

1426 

800 700,0 0 0 0 0 0 
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Статус 

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответстве-

нный 

исполни-

тель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

2015 год 

(очередн

ой год) 

2016 

год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2017 

год 
2018 год 2019 год 

 

 

2020 

год 

2.1. функционирования 

автотранспортной отрасли 

в муниципальном 

образовании «город 

Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

Рыльска 

 

001 0408 11 2 01 

С1426 

800 0 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

Подпрограм

ма 3 

«Повышение безопасности 

дорожного движения 

муниципального 

образования «город 

Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2015 - 

2020 годы» 

Администр

ация 

города 

Рыльска 

001 0409 х х 450,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

 

«Мероприятия, 

направленные на 

предупреждение опасного 

поведения участников 

дорожного движения» 

 

Администраци

я города 

Рыльска 

 

001 0409 11 2 

1424 

800 450,0 0 0 0 0 0 

001 0409 11 3 01 

С1424 

800 0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 

 


